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Система Multi-Paint для 
промышленности и мастерских
Поставщики красок сталкиваются с растущим спросом в 
промышленности и торговле на поставку продукции в соответствии с 
индивидуальными требованиями к качеству цвета, степени блеска и 
текстуры поверхности. Кроме того, клиентам требуются поставки 
«точно в срок» в самых разных количествах, от очень маленьких до 
больших. Решением, отвечающим этим требованиям, является 
система Multi-Paint Pro Mix® Industry. 

Имея всего несколько компонентов системы, которые сводят уровни 
запаса к минимуму, все стандартные промышленные грунтовки и 
верхние покрытия, одно- или двухкомпонентные, с самыми разными 
уровнями блеска и текстурой для всех распространенных видов 
применения, таких как нанесение кистью, валиком или распыление 
стали доступными. С помощью универсальных в применении 
пигментных паст различные базовые качества окрашиваются в точном 
соответствии с требуемым цветовым оттенком. 



Качество + Цена 
Поскольку тонирование происходит путем добавления 
пигментных паст в готовые, предварительно заполненные банки, 
затраты на упаковку снижаются до минимума. Точное 
дозирование пигментных паст производится вручную или с 
помощью автоматического дозатора. Каждая рецептура 
оптимизирована по качеству, укрывистости и цене

В частности, использование полностью автоматической 
колеровочной машины в сочетании с программным 
обеспечением Pro Mix® Industry, включая калькулятор затрат, 
обеспечивает высокую скорость производства и точность 
дозирования. Помимо предварительно заполненных 
стандартных банок, конечно же, можно использовать жестяные 
банки других размеров. 

Идеальное управление 
краской 

Индивидуальные продукты
Немного систем-компонентов
Пигментные пасты универсального применения
Идеально подогнанный
Автоматическая тонировка
Более 80 качеств в одной системе
Тысячи цветов 



MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 · Fax: +49 8703/922-100
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Качество и продукты
Pro Mix® Industry открывают
новые горизонты.
Качество Pro Mix® Industry привлекает широкую клиентуру. 
Потребители красок, специализирующиеся в машиностроении, общей 
промышленности, автомобилестроении, стальных конструкциях, а 
также в торговле лакокрасочными материалами с такими 
приложениями, как обновление металлических фасадов и покраска 
пластиковых окон, найдут все необходимые продукты.  

Гибкость и скорость доставки системы Pro Mix® Industry с 
минимальными запасами, а также ее высокая точность цветопередачи 
и качество нанесения этих продуктов открывают новые горизонты.
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